
                                Отдел образования администрации города Саки 
           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
                                           «   Детский сад № 2 «Звездочка» 
                      

ПРИКАЗ 
г. Саки 

от 26.04.2017г.                                                                                  № 58 
Об организации работы  
ДОУ в период подготовки 
к приостановлению функционирования. 
 

Во исполнение постановления Администрации города Саки от 14.04.2017г. № 568 
«О приостановлении работы МБДОУ «Детский сад № 2 «Звездочка» в связи с проведением 
реконструкции» в период с 01.06.2017г. по 31.12.2017г., приказа отдела образования 
Администрации города Саки от 20.04.2017г. № 127 «Об организации работы по 
приостановлению функционирования МБДОУ «Детский сад № 2 «Звездочка» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю заведующего по ВМР ОМЕЛЬКОВЕЦ И.А.: 
1.1. Разместить скан постановления на сайте ДОУ в срок 21.04.2017г. 
1.2. Составить график проведения родительских собраний. Тема: 

Информирование родителей о предполагаемых сроках реконструкции и 
предстоящем переводе» Срок: 24.04.2017г. 

1.3. Разработать и разместить в родительских уголках информацию-уведомление 
о предполагаемом переводе воспитанников в другие ДОУ города с 
определением возрастной категории воспитанников. Срок: до 24.04.2017г. 

1.4. Провести инвентаризацию методических пособий и библиотечного фонда 
методического кабинета. Срок: до 20.05.2017г. 

1.5. Подготовить документацию в бумажном варианте за последние 5 лет для 
сдачи в архив ДОУ. Срок: до 25.05.2017г. 

1.6. Подготовить в электронном виде и на бумажных носителях ООП ДОУ, 
годовые планы, отчет о работе за год, рабочие программы педагогов с 
приложениями и сдать их заведующему ДОУ. Срок: до 28.05.2017г. 

1.7. Выдать под опись необходимые методические материалы и дидактические 
пособия согласно возрасту педагогам, закрепленными за группами. Срок: до 
30.05.2017г.: Группа «Гномик»- Градова Е.А., Группа «Белочка»- Киор Л.Н., 
Группа «Сказка»- Омельковец И.А., Группа «Теремок»- Усеинова Э.Н, 
Группа «Улыбка»- Кузнецова Н.В., Группа «Солнышко»- Курлапова Г.В., 
Группа «Пчелка»- Баркалова Н.Л. 

2. Педагогам групп: 
2.1. Разместить копии постановления в родительских уголках в срок до 

22.04.2017г. 
2.2. Сформировать списки групп детей, нуждающихся в предоставлении места в 

другие детские сады. До 15.05.2017г. 
2.3. Уведомить родителей о дате родительского собрания. Срок: согласно 

графика проведения.  
2.4. Подготовить в электронном виде и на бумажных носителях документацию, 

согласно номенклатуре дел и сдать ее заместителю заведующего по ВМР. 
Срок: до 23.05.2017г 



2.5. Методические материалы, дидактические пособия согласно возрастным 
категориям сдать в методический кабинет. Срок: до 25.05.2017г. 

2.6. Необходимые в работе методические материалы, пособия, игрушки, 
канцелярские принадлежности для воспитанников -педагогам, закрепленным 
за группами подготовить к перевозке в принимающее ДОУ. Срок до 
30.05.2017г. 

3. Учителю-логопеду- ДАНИЛЬЧЕНКО И.И., педагогу –психологу- БЕЗВЕРХОЙ 
Н.И., музыкальным руководителям: БУСАКОВОЙ М.Р, ВАСЕНКО И.А., 
ЯРЕЩЕНКО С.Н. 
3.1. Подготовить в электронном виде и на бумажных носителях документацию и 

сдать ее заместителю заведующего по ВМР. Срок: до 20.05.2017г. 
3.2. Необходимые в работе методические материалы, пособия, игрушки 

подготовить к длительному хранению и сдать завхозу ДОУ. Срок: до 
28.05.2017г. 

4. Сестре медицинской- САДОВСКОЙ А.В.: 
4.1. Подготовить личные медицинские карты воспитанников согласно спискам 

групп на перевод для передачи в принимающее ДОУ. Срок до 31.05.2017г. 
4.2. Составить месячное перспективное меню, учитывая предполагаемые сроки 

реконструкции. Срок до 28.04.2017г. 
4.3. Подготовить медицинскую документацию в бумажном варианте для сдачи в 

архив ДОУ. Срок: до 25.05.2017г. 
5. Кладовщику: 

5.1. Провести инвентаризацию продуктов питания в срок до 28.04.2017г. 
5.2. Составить заявки на продукты питания сроком на 1 календарный месяц, 

учитывая предполагаемые сроки реконструкции. 
5.3. Подготовить в электронном виде и на бумажных носителях документацию и 

сдать ее завхозу ДОУ. 
6. Завхозу: 

6.1. Провести инвентаризацию основных средств и материальных запасов с 
целью определения целесообразности (пригодности) дальнейшего 
использования основных средств и нематериальных активов, возможности и 
эффективности их восстановления. Срок: до 15 мая 2017г. 

6.2. Подготовить акт о списании имущества в зависимости от вида списываемого 
имущества и формирование соответствующего пакета документов. Срок: до 
31.05.2017г. 

6.3. Составить список имущества, оборудования, находящееся в рабочем 
состоянии и необходимое для дальнейшей работы ДОУ после открытия. 
Срок: до 15 мая 2017г. 

6.4. Составить список имущества, оборудования, находящееся в рабочем 
состоянии и соответствующее техническим нормам, для передачи в другие 
учреждения образования. Срок: до 15 мая 2017г. 

6.5. Провести сверку на наличие задолженности, переплате с поставщиками 
составить дополнительные соглашения и расторгнуть договора на оказание 
услуг: 

- по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов 4-5 класса опасности 
с последующим размещением их на полигоне  
- оказание телематических услуг связи в сети передачи данных  
- выезд наряда охранников при срабатывании тревожной кнопки 



- куплю-продажу (поставку-потребление) тепловой энергии в виде горячей воды 
через присоединенную сеть для нужд отопления 
- холодное водоснабжение и водоотведение 
- отпуск (поставку) ГП электроэнергии 
-поставку продуктов питания 
соблюдая требования закона 44-ФЗ. 
6.6. Организовать работу по заключению контракта с МУП "Сакское ЖЭО" по 

вывозу списанного имущества. 
7. Техническому персоналу: 

7.1. Упаковать, согласно предоставленному завхозом ДОУ списка, имущество, 
оборудование, находящееся в рабочем состоянии и необходимое для 
дальнейшей работы ДОУ после открытия и передать его завхозу ДОУ. Срок: 
до 31.05.2017г. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 «Звездочка»   А.В.Мазур 


